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Пресс-релиз за период с 03.03.2016г. по 10.03.2016г.
24.02-27.02.2016г. завершился областной этап Всероссийского соревнования
школьных команд «Белая ладья 2016». В соревновании за звание сильнейшей
школьной команды Новосибирской области сражались 16 команд – 12 из
Новосибирска и по две из Бердска и Колывани. Сборная команда Экономического
лицея в составе: Байгулова Ильи, 3в класс, Артамоновой Анны, 5а, Кокодеева
Леонида, 6м, Ивановой Анастасии, 4а, заняли 9 место, набрав 16,5 очков.
01.03-05.03.2016г.
состоялся
заключительный
очный
этап
XXIIIМежрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг
в мечту» на базе детского оздоровительного лагеря «Юбилейный». Экономический
лицей на фестивале представляли 34 учащихся из 7-11 классов. Всего
мероприятиях приняли участие 394 человека- школьники 7-11 классов и их
учителя, в фестивале приняли участие 298 человек, в олимпиаде по экономике251
школьник 7-11 классов из Новосибирской, Омской, Томской, Кировской,
Свердловской, Челябинской областей, Москвы, республики Хакасии, республики
Саха, Алтайского, Красноярского, Пермского, Забайкальского краев и Республики
Казахстан.02.03 самое главное событие - заключительной этап олимпиады по
экономике, в которой приняли участие 251 человек. Из них 22 – лицеисты. В
результате, дипломами победителей и призеров награждены 61 школьник. В том
числе Кочнев Семён, ученик 10 инженерного класса, был награжден дипломом I
степени, Качесов Георгий, 11 класс, - II степени, Колмыков Вячеслав, Иванов
Данила, 10 инженерный класс – III степени. Одиннадцатиклассники будут иметь
льготы при поступлении в вузы, остальные школьники получили право
участвовать в заключительном этапе следующего года без отбора.
02.03.2016г. в 4а классе состоялась заключительная защита проекта «Китай»
из цикла «Страноведение». Группа учащихся в составе Русина Михаила, Шаровой
Ксении, Ворониной Варвары, Лазарева Андрея, Кузнецова Макара познакомили
одноклассников с богатейшей культурой Китая, достопримечательностями этой
страны. Школьники провели чайную церемонию и дегустацию различных сортов
китайского чая, полакомились традиционными китайскими лепешками и лунными
пирожками.

Класс готовит следующий проект под названием «Замечательные женщины
России».
03.03.2016г. состоялся II тур (презентация) Научно-практической
конференции младших школьников «Ученье с увлечением – старт в науку» 20152016 гг. на базе МБОУ СОШ №3 «Пеликан». Ученица 3а класса Экономического
лицея Васева Дарья заняла II место, представив на конференции проект «Почему
не всегда дети гуляют на детских площадках?», а ученик 4а класса Русин Михаил с
проектом «Разборка и конструирование гидравлического грузоподъемника» - III
место. Конференция состоялась
06.03, 09.03.2016г. в Новосибирске, на базе общеобразовательных организаций
состоялся отборочный этап регионального этапа всероссийского конкурса
JuniorSkills («Молодые профессионалы»), в которых приняли участие команды
учащихся из специализированных классов Экономического лицея.
В компетенции «Инженерная графика»:
- в категории 14+: Моделов Никита и Кондрычина Алёна (10и класс);
- в категории 10+: Кондрычина Арина (6и класс) и Мацко Анастасия (6м
класс).
В компетенции «Прототипирование»: Гунгер Антон, Лисиенко Ангелина (10и
класс).
В компетенции «Мехатроника»: Данилович Андрей и Панасюгин Максим (10и
класс).
В компетенции «Мобильная робототехника»:
- в категории 14+: Лунев Данила и Козлов Егор (8и класс);
- в категории 10+: Молодавский Станислав и Рогалев Максим (7м класс).
В компетенции «Электроника»:
- в категории 14+: Гуторов Яков и Стасик Матвей (9икласс);
- в категории 10+: Ларионов Артур и Зырянов Всеволод (6и класс).
09.03вкомпетенции «Системное администрирование» приняли участие Белов
Александр (8и класс) и Жаринов Алексей (9и класс), на базе Авиационного
технического колледжа.
В качестве технических экспертов участвовали Иван Анатольевич Сергиенко,
учитель математики и технологии, Паклинов Артем Сергеевич, учитель
информатики.
08.03.2016г. в Международный женский день сотрудники Госавтоинспекции
города Бердска совместно с ребятами из отряда ЮИД (юный инспектор движения),
сформированного на базе МАОУ «Экономический лицей» провели праздничную
пропагандистскую акцию «С 8 марта, автоледи!». Сценарий акции разработали
лицеисты в рамках конкурса межрегионального экономического фестиваля
«Сибириада. Шаг в мечту». На площади у ДК «Родина» сотрудники ДПС
останавливали машины, которыми управляли женщины для того, чтобы
поздравить автолюбительниц с наступающим праздником 8 марта и пожелать им
здоровья, хорошего настроения и, конечно, безопасных дорог. Ученики
Экономического лицея подарили автомобилисткам розы и праздничные открытки с
поздравлениями, разработанные Госавтоинспекцией города Бердска.

Анонс пресс-релиза
14.03.2016г.
в
актовом
зале
Экономического
лицея
состоится
интеллектуальная игра «Наш общий дом» для учеников 2-4 классов, приуроченный
к празднованию Дня Земли (21 марта). Организует мероприятие Бодунова Анна
Викторовна, организатор интеллектуальных игр.
17.03-19.03.2016г. состоится Выставка образовательных организаций,
оборудования и литературы для учебного процесса Учсиб 2016г. В рамках деловой
программы Экономический лицей готовит выступление об экономическом
образовании
инженерных
классов
и
развитии
школьного
технопредпринимательства в Новосибирской области. Участники регионального
конкурса SAGE- школьники Новосибирской области за продвижение глобального
технопредпринимательства представят свои проекты.
17.03.2016г. состоятся региональные соревнования JuniorSkills («Молодые
профессионалы»). По результатам отборочного этапа в финал регионального этапа
прошли: в компетенции «Электроника» команда в составе Ларионова Артура и
Зырянова Всеволода (6и класс), в компетенции «Мехатроника» - Данилович
Андрей и Панасюгин Максим (10и класса).В категории «Электромонтажные
работы» - Талочко Анастасия и Горчева Дарья (10и класс).
21.03.2016г. в первый день каникул в Экономическом лицее состоится
Лицейская межпредметная научно-практическая конференция для учащихся 5-11
классов.
22.03.2016г. состоится городская интеллектуальная игра по китайскому языку
и культуре «Калейдоскоп культур» по теме «Китайские праздники», на базе
Новосибирского педагогического университета (ул. Вилюйская, 28), в которой
принимает участие команда Экономического лицея в составе: Буравченко Златы,
Катрич Александры, Куманяевой Анастасии (10г класс), Вараксиной Маргариты
(9и класс), Лагоха Софьи (8г класс), Шейновой Александры (8и класс).Готовит и
сопровождает команду на мероприятие Винникова Елена Викторовна, учитель
китайского языка.
22.03.2016г. Крюгер Анжелика Игоревна, куратор воспитательной работы,
Быкова Екатерина Андреевна, педагог-организатор, примут участие в городском
методическом семинаре «Лето в любимом городе» по теме «Методика
тематического планирования смены», который состоится на базе детского
оздоровительного центра им. В. Дубинина.
12-15.04.2016г.
состоится
VIII
Всероссийский молодежный
робототехнический фестиваль «РобоФест» в Москве, где будет представлять
Новосибирскую область сборная команда из учебных заведений и организаций,
которые победили в ходе соревнований Регионального отборочного тура
«РобоФест – Новосибирск 2016» В сборную Новосибирской области вошла
команда Экономического лицея.
Директор
Крюгер А.И., 21285
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